
   

Положение о 

республиканском семейном конкурсе «Читаем Пушкина», 

посвященного 220-летию со дня рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина,  в рамках социального проекта 

«Читающая семья – читающая нация» 

 

  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского семейного конкурса «Читаем Пушкина» (далее по тексту – 

Конкурс), посвященного 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

1.2 Организаторы Конкурса – ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека 

Республики Саха (Якутия)», «Управа Октябрьского округа» МКУ ГО «г. Якутск» 

и «Детское издательство «Кэскил» имени Н. Е. Мординова – Амма Аччыгыйа». 

1.3. Организаторы формируют и утверждают состав Жюри Конкурса, 

осуществляют методическую поддержку в организации и проведении Конкурса. 

1.4   Информационная поддержка конкурса осуществляется на официальных 

сайтах организаторов Конкурса (сайты). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель: популяризация отечественной поэтической классики среди детей и 

их родителей, содействие их творческому самовыражению. 

2.2 Задачи: 

o привлечение общественности и родительского сообщества к проблеме 

семейного чтения; 

o широкое распространение и создание модного тренда чтения среди 

детей и молодежи; 

o привлечение внимания СМИ и широкой общественности к проблемам 

вопросам статуса чтения. 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе участвуют семьи (родитель и ребенок, родители с детьми и т.д.), 

проживающие на территории Республики Саха (Якутия). 

 



4.Сроки проведения и условия Конкурса 

4.1. Заявки (видеоролики)  на участие в конкурсе принимаются с 15 мая по 6 

июня 2019.  

4.2 Награждение победителей состоится 13 июня 2019 г. в 15:00 ч. в 

Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я) по адресу: г. Якутск, 

проспект Ленина, 40. 

4.3 Организаторы оставляют за собой право использовать в 

профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам: 

5.1 Конкурс проводится в виде семейного чтения с поэтическими 

произведениями А. С. Пушкина на русском или якутском языках. Выбор 

произведений  А.С. Пушкина для прочтения – свободный. 

5.2 Участники должны быть в кадре, не допускается закадровая 

декламация произведения. 

5.3 Длительность видеозаписи с декламацией произведения не более 

3  минут. 

5.4 Видеозаписи присваивается фамилия участников. 

5.5 Использование сценических костюмов и музыкального сопровождения  

- по желанию. 

5.6 Видеоролик вместе с заявкой и согласием на обработку 

персональных данных (см. Приложение № 1, №2) направлять по 

адресу: nd.badmajapova@nlrs.ru  с пометкой «Читаем Пушкина»  или приносить на 

съемном носителе (флеш-карта) по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 40. 3 этаж, 

Отдел проектов и культурных программ.  

5.7 Видеоролики, высланные позже установленной даты, не 

регистрируются. 

5.8 Участие в конкурсе предполагает согласие законного представителя 

Участника на фото- и видеосъемку, размещение данных материалов в СМИ и в 

социальных сетях. 

5.9 В случае изменения каких-либо условий проведения Конкурса 

информация будет размещена на сайте nlrs.ru, телефон для справок: 8-924-860-23-

87 (Whatsapp) 

  

 

 



6.Критерии оценки 

  Жюри оценивает участников Конкурса по следующим критериям: 

 Выразительность и четкость речи; 

 Оригинальность преподнесения; 

 Эмоциональность и артистичность чтения; 

 

7.Определение победителей 

7.1 Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих и оформляются протоколами, которые подписываются 

членами жюри, присутствующими при голосовании. 

7.2  Победитель награждается дипломом I степени Конкурса и специальным 

призом от  «Управы Октябрьского округа» МКУ ГО «г. Якутск»:  

 Участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

конкурса и специальными призами  

 Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные 

номинации для Участников. 

7.3 Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

  

 

Контакты: 

89248602387 (Whatsapp) - Надежда Даниловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к республиканскому семейному конкурсу «Читаем Пушкина», 

посвященного 220-летию  

со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина 

 

 

Сведения о семье 

 

1 Название произведения  

 

 

Сведения об участниках Конкурса 

 

1.  Родители (ФИО)  

2.    

3.  Ребенок (ФИО, возраст)  

4.    

5.    

6.  Населенный пункт (село, 

город, район). 

 

3 Контакты: электронная 

почта, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к республиканскому семейному конкурсу «Читаем Пушкина», 

посвященного 220-летию  

великого русского поэта А. С. Пушкина 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(публикацию персональных данных,  

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 в соответствии с п. 4, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных, своей волей и в своем интересе даю согласие Государственному казенному 

учреждению Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия)», расположенному по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 40, на обработку моих 

персональных данных, включающих: Фамилию, Имя, Отчество; Дату рождения; Адрес 

места жительства (регистрации); Номер контактного телефона; Адрес электронной почты. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что: 

- ознакомлен(а) с Приложением №2 об обработке персональных данных участников ГКУ 

РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)». 

- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных; 

- предоставляемые данные достоверны. 

 

Участник: 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


